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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Количество пациентов, нуждающихся в 

трансплантации почки, постоянно увеличивается, в то время как количество 

трансплантаций почки, достигнув определенного уровня в середине 90-х годов 

прошлого века, значительно отстает от существующей потребности. В США 

ежегодно регистрируется 60000 новых кандидатов на трансплантацию почки, в 

то время как количество выполняемых трансплантаций почки колеблется от 

15000 до 20000 в год (Сеска, 1999). Анализ причин дефицита донорских 

органов, состояние проблемы в России и в других странах, динамика развития 

трансплантологии описаны в работах Б. В. Петровского (1969,1973,1975, 1976) 

и В. И. Шумакова (1995). 

Постоянно нарастающий дефицит донорских органов усугубляется 

рецидивами терминальной почечной недостаточности у пациентов после 

трансплантации. При анализе результатов трансплантации почки, выполненных 

в США в 1994-1998 годах, получены следующие цифры: трехлетнее выживание 

трансплантатов, в зависимости от источника донорского органа, составляет 

86% (живой донор), 78% (трупный донор моложе 55 лет) и 65% (трупный донор 

старше 55 лет). После исключения пациентов, погибших с функционирующим 

трансплантатом, можно получить представление о количестве утративших 

функцию трансплантатов. В течение первых трех лет, в зависимости от 

источника трансплантата, перестали функционировать 10% (живой донор), 16% 

(трупный донор моложе 55 лет) и 27% (трупный донор старше 55 лет). В 

результате в листах ожидания большинства трансплантационных центров от 10 

до 30% реципиентов являются кандидатами на повторные трансплантации 

(Сеска, 1999). 

Основной причиной гибели трансплантатов является хроническая 

нефропатия. На втором месте стоит острое отторжение, эффективность 

профилактики и лечения которого зависит, с одной стороны, от характера 

иммуносупрессии, с другой - от иммуногенности трансплантата (Шумаков В. 

И. и соавт., 1994,1995). J РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
f БИБЛИОТЕКА 
| к. Петербург 
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Роль реперфузионного повреждения в развитии как хронической 

трансплантационной нефропатии, так и острого отторжения, широко освещена 

в литературе (Azuma et al., 1997, C.Y. Lu et al., 1999). 

Предположение о ведущей роли циркулирующих факторов в патогенезе 

реперфузионного повреждения почечного аллотрансплантата основано на 

клинических и экспериментальных исследованиях (Hamid Rabb et al., 1999, 

Ruschitzka et a!., 1999). В результате изучения динамики развития 

патофизиологических событий при реперфузии почки, проведенного в 

Германии (Stefairidis et al., 1996) и США (Zizzi et al., 1997), обнаружено, что 

влияние реперфузионного повреждения на состояние трансплантата начинается 

непосредственно после реперфузии, достигает максимума в течение 5-7 часов и 

через 12 часов становится резистентным к терапевтическому воздействию. 

Многолетний опыт применения гшазмафереза позволяет заключить, что 

этот метод экстракорпоральной детоксикации является наиболее эффективным 

в тех случаях, когда необходимо удалениие циркулирующих патогенов, срок 

образования которых ограничен во времени (Schneider, 1998). Именно такая 

ситуация складывается при реперфузии почечного аллотрансплантата. 

Анализ опубликованных результатов экспериментальных исследований и 

клинических наблюдений позволил выдвинуть гипотезу о возможности 

применения гшазмафереза для эффективной коррекции реперфузионной травмы 

почечного аллотрансплантата. 

С учетом изложенного были определены цель и задачи настоящего 

исследования. 

Цель исследования: изучение влияния реперфузионного повреждения 

почечного аллотрансплантата на ближайшие и отдаленные результаты 

трансплантации почки, сравнительная оценка и патогенетическое обоснование 

различных подходов к лечению реперфузионного повреждения 

аллотрансплантированной почки. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 
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1. изучить особенности восстановления функции трансплантированной 

почки в зависимости от применявшегося метода лечения реперфузионного 

повреждения; 

2. изучить выживание почечных аллотрансплантатов и пациентов в 

зависимости от применявшегося метода лечения реперфузионного 

повреждения; 

3 оценить влияние применявшегося метода лечения реперфузионного 

повреждения на качество функционирования почечных аллотрансплантатов и 

динамику изменения их функции в отдаленные сроки после операции; 

4. проанализировать влияние применявшегося метода лечения 

реперфузионного повреждения на частоту острого отторжения почечного 

аллотрансплантата и его морфологические особенности; 

5. оценить влияние применявшегося метода лечения реперфузионного 

повреждения на частоту хронической нефропатии аллотрансплантата, ее 

морфологические особенности и быстроту прогрессирования. 

Научная новизна. Работа обосновывает возможность применения нового 

подхода к коррекции реперфузионного повреждения. Впервые для коррекции 

реперфузионного повреждения почечного аллотрансплантата применен 

плазмаферез. Впервые определен временной интервал после реперфузии, когда 

применение плазмафереза позволяет снизить тяжесть реперфузионного 

повреждения. Впервые в отечественной практике применен плазмаферез такого 

объема в столь ранние сроки после операции. Впервые в отечественной 

практике продемонстрирована взаимосвязь между реперфузионным 

повреждением, острым отторжением и хронической трансплантационной 

нефропатией. 

Накоплен достаточный клинический материал, дающий возможность 

продемонстрировать эффективность плазмафереза в коррекции 

реперфузионного повреждения почечного трансплантата. Критериями оценки 

являются: качество первичной функции трансплантатов, частота острого 

отторжения, степень тяжести и темп прогрессирования хронической 
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нефропатии трансплантата. Таким образом, обоснованы принципиально новые 

подходы к минимизации реперфузионного повреждения почечного 

трансплантата. 

Практическая значимость работы. Разработан и предложен для 

практического использования эффективный метод лечения реперфузионного 

повреждения почечного аллотрансшгантата, позволяющий значительно 

улучшить результаты трансплантации почки. 

Применение плазмафереза позволило существенно снизить частоту 

встречаемости отсроченной фунции трансплантата, что приводит не только к 

лучшему выживанию трансплантатов и пациентов, но и снижает затраты на 

лечение, поскольку ведение пациентов с отсроченной функцией трансплантатов 

требует использования комплексного и дорогостоящего лечения. 

Использование плазмафереза для коррекции реперфузионного 

повреждения значительно продлевает функцию трансплантатов, что позволяет 

повысить эффективность трансплантации почки, сократить число случаев 

рецидива терминальной ХПН, уменьшить количество кандидатов на повторную 

трансплантацию почки. 

Новый подход к коррекции реперфузионного повреждения позволяет 

снизить степнь тяжести острого отторжения, что снижает расходы на лечение 

этого осложнения, повышает качество жизни реципиентов. 

Внедрение плазмафереза для минимизации последствий реперфузионного 

повреждения приводит к тому, что хроническая трансплантационная 

нефропатия встречается реже и в более поздние сроки. 

В ходе работы создана компьютерная база данных, содержащая 

инфорамцию о рецпиентах почечных аллотрансплантатов, разработана 

технология катамнестического обследования пациентов, позволяющая 

постоянно обновлять информацию в базе данных. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Разработан новый подход к снижению интенсивности 

реперфузионной травмы, заключающийся в удалении циркулирующих 
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факторов, образующихся в результате реперфузии и ответственных за 

реперфузионное повреждение почечного аллотрансплантата. 

2 Плазмаферез, проводимый в первые часы после реперфузии, 

позволяет снизить тяжесть реперфузионного повреждения почечного 

аллотрансплантата, что проявляется в: 

• меньшей частоте встречаемости остроченной функции трансплантата, 

• более быстром восстановлением функции трансплантата, 

• снижении степени тяжести острого отторжения, 

• снижении частоты встречаемости и более позднем развитии 

хронической трансплантационной нефропатии, 

• увеличении выживания трансплантатов и пациентов. 

Реализация результатов работы. Новый подход к лечению 

реперфузионной травмы применяется в практической работе отделения 

трансплантации почки РНЦХ РАМН. Теоретические и практические данные, 

полученные в ходе выполнения настоящей работы, используются в лекциях и 

занятиях с врачами, проходящими обучение на курсах повышения 

квалификации в РНЦХ РАМН. 

Апробация диссертации. Материалы диссертации были доложены на: 

XIX Съезде Междуного Общества трансплантологов (Майами, 2002 год); П 

Съезде трансплантологов России (Москва, 2002 год); I Объединенном 

Конгрессе «Актуальные проблемы экстракорпорального очищения крови, 

нефрологии и гемафереза» (Москва, 2002 год). На объединенной научной 

конференции отделов трансфузиологии и трансплантации органов РНЦХ 

РАМН 11 февраля 2003 года. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 28 печатных работ. 

Объем диссертации и ее структура. Диссертация изложена на 

страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы и 4 

глав, заключения, восьми выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы Работа иллюстрирована 7 рисунками и содержит 22 таблицы 
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Список литературы содержит 254 источника, из них 65 на русском и 189 на 

иностранных языках. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Клиническая характеристка пациентов. Проведен анализ ближайших 

и отдаленных результатов трансплантации почки, выполненной 135 пациентам, 

оперированным в период с июня 1995 года по октябрь 2001 года. Возраст 

пациенте колебался от 8 до 58 лет, мужчин - 72, женщин - 63. 

Демографические характеристики пациентов приведены в таблице 1. 

Сравнительному анализу подвергнуты методы коррекции 

реперфузионного повреждения. Для минимизации реперфузионного 

повреждения применялся комплекс фармакологических воздействий. 

Этот комплекс состоял из следующих компонентов. 

1. Двухкратное внутривенное введение метилпреднизолона. Первое 

введение в дозе 10 мг/кг капельно в течение тридцати минут производилось 

сразу после начала интубационного наркоза у пациента, то есть за 2-3 часа до 

реперфузии трансплантата. Второе введение, также в дозе 10 мг/кг. болюсно в 

течение пяти минут осуществлялось перед началом формирования сосудистых 

анастомозов, то есть за 20-40 минут до реперфузии. 

В тех случаях, когда трансплантат имел дополнительные артерии, и 

требовалось выполнение сосудистой реконструкции, второе введение 

метилпреднизолона откладывалось до завершения формирования анастомозов 

между дополнительной (дополнительными) артериями и основной артерией 

трансплантата. Эти анастомозы выполнялись на отдельном столике, вне 

операционной раны, в условиях продолжающейся холодовой консервации 

В этих случаях второе введение метилпреднизолона производилось 

непосредственно перед началом формирования анастомозов между 
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реконструированной артерией и веной трансплантата и сосудами реципиента, 

то есть также за 20-40 минут до реперфузии трансплантата. 

2. Двухкратное внутривенное введение инозина. Инозин использовался в 

виде 2% раствора Первое введение в дозе 1,2 грамма (60 мл 2% раствора) 

болюсно производилось сразу после завершения второго введения 

метилпреднизолона, то есть за 15-35 минут до реперфузии трансплантата. 

Второе введение в дозе 0,8 грамма (40 мл 2% раствора) болюсно 

производилось после завершения формирования сосудистых анастомозов и 

снятия сосудистых зажимов, в течение первых тридцати минут после 

реперфузии. 

Описанный комплекс фармакологических воздействий был применен при 

выполнении 32 трансплантаций почки в период с июня 1995 года по сентябрь 

1996 года. Ниже эта группа пациентов обозначается «без ПФ 95-96». 

С января 1997 года по декабрь 1998 года для минимизации 

реперфузионного повреждения почечного аллотрансплантата проводился сеанс 

плазмафереза. Процедура начиналась после перевода пациента из 

операционной в отделение интенсивной терапии, следовательно время начала 

процедуры определялось обстоятельствами операции после включения 

трансплантата в кровоток, главным образом от технических особенностей 

восстановления мочевых путей трансплантата. Во всех случаях плазмаферез 

начинался не позднее чем через четыре часа после реперфузии. 

Этот метод минимизации реперфузионного повреждения был применен у 

32 реципиентов трансплантированной почки. Ниже эта группа пациентов 

обозначается как группа «ПФ 97-98». 

Применявшийся плазмаферез был необычен как по своему объему (100-

150% ОЦК), так и по качественному составу растворов, используемых для 

замещения удаленной плазмы: 30-50% кристаллоидов, 25-30% 

пятипроцентного альбумина, 25-30% свежезамороженной плазмы (в 

зависимости от мочевыделительной функции трансплантата). Для удаления 

плазмы использовались плазмофильтры фирмы Фрезениус PF-1 и PF-2 
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Кроме проведения плазмафереза, в группе «ТТФ 97-98» также применялся 

комплекс фармакологических воздействий, который имел следующие отличия. 

Первое введение метилпреднизолона в дозе 10 мг/кг, болюсно в течение пяти 

минут осуществлялось перед началом формирования сосудистых анастомозов, 

то есть за 20-40 минут до реперфузии (так же, как второе введение 

метилпреднизолона в группе «без ПФ 95-96»). Второе введение 

метилпреднизолона, также в дозе 10 мг/кг, капельно в течение тридцати минут 

начиналось после завершения плазмафереза. Введение инозина производилось 

также как и в группе «без ПФ 95-96». 

С января 1999 года по июнь 2000 года плазмаферез был исключен из 

комплекса мероприятий по минимизации реперфузионного повреждения. 

Комплекс фармакологических воздействий остался практически таким же, как 

и в группе «ПФ 97-98». Первое введение метилпреднизолона в дозе 10 мг/кг. 

болюсно в течение пяти минут осуществлялось перед началом формирования 

сосудистых анастомозов, то есть за 20-40 минут до реперфузии (так же, как 

второе введение метилпреднизолона в группе «без ПФ 95-96» и первое 

введение в группе «ПФ 97-98»). Второе введение метилпреднизолона, также в 

дозе 10 мг/кг, капельно в течение тридцати минут начиналось через шесть 

часов после реперфузии трансплантата. Поскольку средняя продолжительность 

процедуры плазмафереза составляла два часа, в группе «ПФ 97-98» второе 

введение метилпреднизолона начиналось приблизительно в эти же сроки. 

Введение инозина производилось так же как в группах «без ПФ 95-96» и «ПФ 

97-98». 

Такая схема фармакологического воздействия на течение 

реперфузионного повреждения была использована при 31 трансплантации 

почки. Ниже эта группа пациентов обозначается как группа «без ПФ 99-00». 

С октября 2000 по октябрь 2001 года плазмаферез в первые три часа 

после реперфузии трансплантата был проведен 20 пациентам Плазмаферез 

проводили на аппаратах фирмы Haemonetics (USA) PCS-Ultralite и MCS+. 

Удаляли 1750-3550 мл плазмы за одну процедуру (38-56 мл/кг массы тела 
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пациента) со скоростью 600-1200 мл/час. В качестве сосудистого доступа 

использовали артериовенозную фистулу у взрослых папиеятов, у детей 

процедуру осуществляли через катетер в подключичной вене. 

t Удаляемый объем плазмы рассчитывали согласно должному ОЦК, 

определяемому по таблице Moore, и гематокриту на момент начала процедуры 

Как правило, на момент процедуры он колебался в пределах 25 - 35 %. 

Заместительная терапия составляла 70-150% от объема удаленной плазмы. 

Объем и характер замещения определялся состоянием гемодинамики, 

величиной диуреза, характером и темпом отделяемого по дренажу. Более 50% 

объема заместительной терапии составлял 5%-ный раствор альбумина, 10-25% 

свежезамороженная донорская плазма, около 25% объема - растворы 

кристаллоидов. Помимо плазмафереза, для минимизации последствий 

реперфузионного повреждения трансплантата у этих пациентов использовался 

тот же комплекс фармакологических воздейтсвий, что в группах «ПФ 97-98» и 

«без ПФ 99-00». 

У пациентов этой группы основное внимание было посвящено изучению 

ближайших результатов трансплантации почки, ниже эта группа пациентов 

обозначается как «исследуемая группа». В качестве контрольной группы были 

взяты пациенты, которым в других центрах трансплантации были пересажены 

парные почки от тех же доноров и которым плазмаферез не проводили. Ниже 

эта группа пациентов обозначается как «контрольная группа» 

Использование в качестве контрольной группы пациентов, получивших 

трансплантат от того же донора, имеет существенные достоинства. Главным 

преимуществом такого метода является абсолютно идентичный донорский 

материал. Кроме того, поскольку почки пересаживались в одно и то же время, 

подходы к иммуносупрессивной терапии практически не отличались. Поэтому 

сравнение результатов трансплантации у этих пациентов позволяет в большей 

степени выявить преимущества предлагаемой технологии. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью критериев 

Стыодента и теста Фишера. Различие считалось достоверным при р<0,05. 
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В таблице 1 для «исследуемой» и «контрольной» групп не представлены 

сведения о возрасте и поле донора, поскольку в этих группах использоваяи 

идентичный донорский материал 

Таблица 1. 

Демографические характеристики пациентов контрольных и исследуемых 

групп. 
Группа пациентов 

Количество пациентов 

Возраст пациентов, 

годы (Mtm) 

Пол пациентов, м/ж 

HLA несовместимости 

АВ/ 

Dr 

Срок холодовой 

ишемии, часы (М±т) 

Пол донора, м/ж 

Возраст донора, годы 

(М±т) 

Повторные пересадки 

БезПФ 

95-96 

32 

14.0±0.7 

12/20 

2.6±0.3 

18.6±0.8 

30/2 

33.7±1.0 

10 

(31%)* 

ПФ 

97-98 

32 

14.0±0.7 

17/15 

2.7±0.3 

1.0±0.2 

18.5±0.8 

28/4 

36.5±1.1 

8 

(25%) 

БезПФ 

99-00 

31 

14.2±0.7 

16/15 

2.940.3 

1.1±0.2 

17.1±0.7 

23/8 

35.3=Ы.1 

5 

(16%)* 

Исследу 

емая 

20 

37,3±3,9 

12/8 

2,7±0,4 

1,0±0,2 

18.3±1.5 

5 

(25%) 

Контроль 

ная 

20 

42,5±2,5 

15/5 

3,2±0,2 

1,1±0,2 

16.7±1.1 

2 

(10%) 

•различия достоверны по сравнению с группой «ПФ 97-98» (р<0.05) 

Заболевания, послужившие причиной развития терминальной стадии 

ХПН у пациентов исследуемыхи контрольных групп, приведены в таблице 2. 

В первых трех группах пациентов («без ПФ 95-96», «ПФ 97-98» и «без 

ПФ 99-00») сравнивались следующие показатели' доля трансплантатов с 

отсроченной функцией, актуарное выживание трансплантатов и пациентов, 

удельный прирост креатииина (мкмоль/л/сутки), определенный у пациентов с 
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трансплантатами, функционирующими более года, при сравнении уровня 

креатинина крови через год после трансплантапии с уровнем креатинина при 

последнем контрольном обследовании. 

Таблица 2. 

Причины терминальной ХПН у пациентов контратьных и исследуемых 

групп. 
Группа пациентов 

Хронический 

гломерулонефрит 

Поликистоз 

Рефлюкс-нефропатия 

Гидронефроз 

Гидоплазия/дисплазия 

почек 

Амилоидоз 

Нефроангиосклероз 

Синдром Альпорта 

Геморрагический 

васкулнт 

Узелковый периартериит 

Оксалоз 

Гемолитико-уремический 

синдром 

Нефропатия неясной 

этиологии 

IgA-нефропатия 

ИТОГО 

БезПФ 

95-96 

8 

(25%) 

5 (15.6%) 

3 (9.4%) 

2 (6.25%) 

12 

(37.5%) 

1 (3.1%) 

1 (3.1%) 

32 

(100%) 

ПФ 

97-98 

9 

(28.1%) 

3 (9.4%) 

3 (9.4%) 

1 (3.1%) 

12 

(37.5%) 

1 (3.1%) 

1 (3.1%) 

1 (3.1%) 

1 (3.1%) 

32 

(100%) 

БезПФ 

99-00 

7 

(22.6%) 

2 (6.5%) 

6 (19 4%) 

1 (3.2%) 

10 

(32.3%) 

3 (9.8%) 

1 (3.2%) 

1 (3.2%) 

31 

(100%) 

Исследу 

емая 

16 

(80%) 

2(10%) 

1 (5%) 

1 (5%) 

20 

(100%) 

Контроль 

ная 

15 

(75%) 

1 (5%) 

2 (10%) 

1 (5%) 

1 (5%) 

20 

(100%) 
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Также было проведено морфологическое исследование 94 биопсий, 

выполненных 58 пациентам первых трех групп («без ПФ 95-96», «ПФ 97-98» и 

«без ПФ 99-00») в разные сроки после операций. Сведения о количестве 

биопсий и сроке после трансплантации, дозе и концентрации циклоспорина по 

группам представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Количество биопсий и количество пациентов, подвергнутых биопсии, 

срок проведения биопсии (дни после трансплантации), доза и концентрация 

циклоспорина. 
Параметр 

Число пациентов 

Число биопсий 

Срок после трансплантации, дни 

М±т 

Ц
ик

ло
сп

ор
ин

 А
 

(~
1 

го
д 

по
сл

е 
Тх

) 

Деньп/о 

Доза, мг/кг 

ТО, нг/мл 

Т1, нг/мл 

ТЗ, нг/мл 

AUC, нг/мл/час 

Без ПФ 95-96 

14 

18 

5-229 

67,44114,59 

ПФ 97-98 

27 

55 

7-1370 

416,24168,44 

382,25±44,25 

4,912,1 

152±106 

4431323 

610±150 

3984±1484 

Без ПФ 99-00 

17 

21 

29-681 

320,86141,32 

331,72178,79 

5,2Ю,9 

136145 

5531345 

5851169 

34711841 

Сведения о дозе и концентрациях циклоспорина приведены в таблице 3. 

Сведения о дозе и концентрациях через год после трансплантации создают 

достаточно полное впечатление об истинной экспозиции циклоспорину и 

отстутствие статистически достоверных различий между цифрами, 

характеризующими эту экспозицию, является достаточным основанием для 

того, чтобы обнаруженые гистологические изменения связывать не с 

циклоспорином, а исключительно с изменением свойств трансплантата в 

результате проведенного плазмафереза. AUC определялась по формуле, 
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предложеной Gaspari и соавторами, 1997 год. Начиная с 1998 года, после того 

как контроль концентрации циклоспорина стал рутинно осуществляться по 

трем точкам, через один (Т1), три (ТЗ) и двенадцать (ТО) часов после приема 

препарата, информация о дозе и концентрации циклоспорина у пациентов 

накапливалась в компьютерной базе данных, что позволило оценить указанные 

параметры у пациентов сравниваемых групп. 

Показания к проведению биопсий приведены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Показания к биопсии у пациентов групп «без ПФ 95-96», «ПФ 97-98» и 

«без ПФ 99-00». 

Показание 

Морфологический диагноз нефропатии 

Дифференциальный диагноз между 

отторжением и CsA-нефротоксичностью 

Дифференциальный диагноз между 

отторжением и гломерулонефритом 

Оценка активности отторжения 

Определение морфологического типа 

отторжения 

Плановая б и о п с и я 

И Т О Г О 

Число 

случаев 

49 
17 

12 

9 
4 

3 
94 

% 
52.95 

17.65 

13.24 

8.82 

4.41 

2.94 

100 

Оценивались биопсии по международной классификации Banff (1997), 

которая основывается на количественной оценке биоптата трансплантата по 10 

параметрам: тубулит (t), интимальный артериит (v), интерстициальная 

инфильтрация (i), гломерулит (g), интерстициальный фиброз (ci), атрофия 

канальцев (ct), трансплантационная гломерулопатия (eg), увеличение 

мезангиального матрикса (mm), артериальный интимальный фиброз (cv), 

артериологиалиноз (ah). 
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В последних двух группах пациентов («исследуемая» и «контрольная» 

группы, реципиенты парных почек) сравнивались следующие критерии: диурез 

в течение первых 24 часов, процент пациентов с олиго-анурией, количество 

сеансов гемодиализа после трансплантации, время субнормализации уровня 

креатинина крови (Сгр < 3.0 мг%), однолетнее актуарное выживание 

трансплантатов и пациентов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Первичная функция трансплантатов. Функция трансплантата 

расценивалась как отсроченная, если в течение первой недели после 

трансплантации пациенту проводилось не менее двух сеансов гемодиализа. 

Частота встречаемости отсроченной функции трансплантатов приведена в 

таблице 5. 

Таблица 5. 

Отсроченная функция трансплантатов у пациентов исследуемых и 

контрольных групп. 
Группа пациентов 

Пациенты с 

отсроченной функцией 

БезПФ 

95-96 

15 из 32 

46,9%* 

ПФ 
97-98 

6 из 32 

18,8% 

БезПФ 

99-00 

9 из 31 

29,0% 

Исследуе 

мая 
4 из 20 

20,0% 

Контроль 

ная 
14 из 20 

70,0%»* 

•-различия достоверны в сравнении с группой «ПФ 97-98» (р<0.05, тест 

Стьюдента и тест Фишера). 

**- различия достоверны по сравнению с «исследуемой» группой (р<0.05, 

тест Стьюдента). 

Применение разных статитстических методов позволяет выявить 

достоверность различий в частоте встречаемости отсроченной функции 

трансплантатов. При использовании теста Фишера различие между 

«исследуемой» и «контрольной» группой (20% и 70% при п=20) утрачивает 

статистическую достоверность, зато становится достоверным различие между 

группами «ПФ 97-98» и «без ПФ 99-00» (19% и 29% при п=32 и 31 

соответственно). 
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Более детально первичная функция трансплантатов изучена при анализе 

пациентов, которым пересажены парные почки от одного донора 

(«исследуемая» и «контрольная» группы). Корректности проводимого анализа 

способствовала практически абсолютная идентичность донорского материала. 

Сравнение обеих групп по диурезу в первые 24 часа после операции и по 

числу сеансов гемодиализа, проведенных после пересадки, скорости 

субнормализации креатинина крови (день снижения креатиниа крови до уровня 

< 3.0 мг%), дало следующие результаты. 

Контрольная группа: из двадцати пациентов у десяти (50%) диурез был 

ниже 500 мл, у пяти - от 1500 до 2300 мл и лишь у пяти пациентов отмечена 

массивная полиурия (8500 и 13000 мл). В среднем диурез в первые сутки 

составил 2,57 + 0,46 л. Полное отсутствие мочи в первые 24 часа после 

операции зафиксировано у пяти пациентов из двадцати (25%). 

Вспомогательный гемодиализ был проведен у четырнадцати пациентов из 

двадцати (70%), число сеансов гемодиализа варьировало от двух до пятнадцати, 

составляя в среднем 4,5±0,78 гемодиализов на одного пациента. 

Субнормализация креатинина крови в течение первой недели наблюдалась 

только у трех пациентов (15%), у девяти (45%) - на 12 - 29 сутки после 

операции. Средний срок субнормализации креатинина крови в этой группе 

составил 16,2±2,4 сутки. 

Исследуемая группа: только у трех пациентов из двадцати (15%) 

наблюдалась олигоанурия в первые 24 часа после операции, у остальных диурез 

колебался от 1,6 до 9,0 литров (в среднем 4,21 ±0,59). В данной группе 

гемодиализ проводили четырем пациентам, каждому из них по четыре сеанса, в 

среднем по 0,75+0.37 гемодиализов на одного пациента. Из двадцати пациентов 

данной группы у двенадцати (60%) креатинин крови снизился до 3 мг% и ниже 

в течение двух - пяти суток после операции, у остальных - на двенадцатые-

восемнадцатые сутки. Статистическая обработка показала, что в данной группе 

субнормализация креатинина крови наступала на 5,4+1,5 сутки. 
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Таким образом, при сравнении обеих групп установлено, что начальная 

функция трансплантированной почки была значительно лучше в исследуемой 

группе. Результаты сравнительного анализа представлены в таблице 6. 

Таблица 6. 

Сравнительная характеристика первичной функции трансплантатов у 

пациентов, получивших парные почки от одного донора. 
Группа 

Диурез в первые 24 ч. 

Креатинин крови <, 3.0 мг%, 

деньп/о 

Число пациентов с ГМД 

Число ГМД на одного пациента 

«Исследуемая» 

группа 

4,35 ±0,59 р<0,05 

5,4±1,5 р<0,05 

20% (4 из 20) р<0,05 

0,75±0.37 р<0,001 

«Контрольная» 

группа 

2,57±0,46 

16,2±2,4 

70% (14 из 20) 

4,95±0,78 

По результатам проведенных исследований, разница в числе пациентов, 

нуждавшихся в гемодиализе после трансплантации, сроках субнормализации 

креатинина крови и диурезу в первые 24 часа между обеими группами 

.достоверна (р<0,05). По количеству гемодиализов на одного пациента после 

трансплантации различие между «исследуемой» и «контрольной» группами 

особенно значимо (р<0,001). 

Функция трансплантатов в отдаленном послеоперационном периоде. 

Данные о выживании трансплантатов первых трех групп пациентов («без ПФ 

95-96», «ПФ 97-98» и «без ПФ 99-00») представлены на рисунке 1, выживание 

пациентов - на рисунке 2. В таблицах 7 и 8 сведения о выживании 

трансплантатов и пациентов представлены вместе с доверительными 

интервалами, величина «р» отражает различия между группами "без ПФ 95-96" 

- "ПФ 97-98" и «ПФ 97-98» - «без ПФ 99-00» для каждого периода времени. 

Для групп "ПФ 97-98" и "без ПФ 95-96" выживание трансплантатов и 

пациентов определено при сроках наблюдения до четырех лет. В группе "без 

ПФ 99-00" трехлетний рубеж преодолели лишь несколько пациентов, поэтому 
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выживание трансплантатов и пациентов в этой группе подсчитывалась только в 

течение трех лет наблюдения. 

Преимущества группы «ПФ 97-98» очевидны уже к трем месяцам и 

становятся более значимыми с увеличением продолжительности наблюдения. 

Выживание трансплантатов в группе «без ПФ 95-96» все время было 

существенно ниже этого показателя в группе «ПФ 97-98». В группе «без ПФ 

99-00» ситуация иная. Хотя тенденция к более низкому, чем в группе «ПФ 97-

98», выживанию трансплантатов в этой группе оставалось в течение всего 

периода наблюдения, статистически значимым различие было только в 

интервалы от 6 до 9 месяцев, и от 2 до 3 лет. Причем при сроке наблюдения 

более 2-х лет различие приобретает очень высокую степень статистической 

достоверности (р<0.001). 

# 100 
ш 
I 90 
I 80 
£ 70 

§ 60-{ 

50 

40 

"без ПФ 95-96' 
'без ПФ 99-00' 

ПФ 97-98" 

3 мес 6 мес 9 мес 1 год 2 года 3 года 4 года 
срок после трансплантации 

Рисунок 1. Кривые актуарного выживания трансплантатов у пациентов 

групп «без ПФ 95-96», «ПФ 97-98» и «без ПФ 99-00». 
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Таблица 7. 

Актуарное выживание трансплантатов у пациентов групп «без ПФ 95-

96», «ПФ 97-98» и «без ПФ 99-00». 

Срокп/о 

«без ПФ 95-96» 

Р 
«ПФ 97-98» 

Р 
«без ПФ 99-00» 

3 мес 

72±7.9 

<0.05 

97±3.0 

>0.05 

87±6.0 

6 мес 

72±0 

<0.001 

94±3.1 

<0.05 

84±3.7 

9 мес 

68±5.1 

<0.001 

91±3.3 

<0.05 

84±0 

12 мес 

68±0 

<0.001 

87±3.5 

>0.05 

80±3.9 

2 года 

64±18.0 

<0.05 

84±3.7 

<0.05 

69±7.2 

3 года 

56±8.6 

<0.01 

84±0 

<0.001 

59±8.4 

4 года 

47±9.1 

<0.01 

84±0 

Летальность в группах «без ПФ 95-96» и «ПФ 97-98» не различалась в 

течение первых трех лет наблюдения, через четыре года после трансплантации 

снижение летальности в группе «ПФ 97-98» становится статистически 

достоверным (р<0.05). 

Рисунок 2. Кривые актуарного выживания пациентов групп «без ПФ 95 

96», «ПФ 97-98» и «без ПФ 99-00». 
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Таблица 8. 

Актуарное выживание пациентов групп «без ПФ 95-96», «ПФ 97-98» и 

«без ПФ 99-00». 

Срокп/о 

«без ПФ 95-96» 

Р 
«ПФ 97-98» 

Р 
«без ПФ 99-00» 

3 мес 

97±1.9 

>0.05 

100±0 

<0.05 

87±6.0 

6 мес 

97±0 

>0.5 

97±3.1 

<0.05 

84±3.7 

9 мес 

97±0 

>0.5 

97±0 

<0.001 

84i0 

12 мес 

97±0 

>0.5 

97±0 

<0.05 

80±3.9 

2 года 

91±4.5 

>0.05 

93±3.5 

<0.05 

73±5.1 

Згода 

85±4.2 

>0.05 

93±0 

<0.001 

73i0 

4 года 

73±7.1 

<0.05 

93±0 

. 

В группе «без ПФ 99-00» отмечена самая высокая летальность, различие с 

группой «ПФ 97-98» статистически достоверно во всех интервалах времени 

(р<0.05), а при сроке наблюдения от 6 до 9 месяцев и более 2-х лет 

достоверность увеличивается более чем на порядок (рО.001). 

Выживание трансплантатов отображает лишь количество трансплантатов, 

функционирующих на уровне, достаточном для того, чтобы пациент мог 

обходиться без гемодиализа. Этот показатель не дает возможности судить 

более детально о качестве функции пересаженных почек. Для сравнения 

качества функции пересаженных почек в трех группах пациентов были 

проанализированы такие показатели, как клиренс по креатинину (рассчитанный 

по формуле Cockroft-Gault) и удельный прирост уровня креатинина крови 

(мкмоль/л/сутки), определенный у пациентов с трансплантатами, 

функционирующими более года. 

Этот анализ стал возможным благодаря созданию и регулярному 

обновлению компьютерной базы данных. Если клиренс по креатинину является 

общепринятым критерием почечной функции, то такой показатель, как 

удельный прирост уровня креатинина крови, нуждается в пояснении. 

Клиренс по креатинину, рассчитанный в определенный период времени, 

отражает качество функции трансплантата только в этот момент. Разумеется, 

чем лучше функционирует трансплантат, тем большее количество 
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повреждающих воздействий он может пережить. Поскольку трансплантат в 

течение всего времени своего функционирования подвержен различным 

повреждающим воздействиям (продолжающийся иммунологический конфликт, 

токсическое действие циклоспорина, артериальная гипертензия и т.д.), 

прогнозировать продолжительность его работы следует на основании 

наблюдения за динамикой изменения функции. 

Структура базы данных позволила определить удельный прирост уровня 

креатинина крови, который рассчитывался следующим образом: уровень 

креатииина крови через год после трансплантации сравнивали с уровнем 

креатинина крови при последнем контрольном обследовании, и находили 

отношение полученной разницы в уровне креатинина к тому сроку, который 

прошел между этими двумя определениями уровня креатинина крови (то есть 

срок после трансплантации минус один год). 

Поскольку информация в базе данных постоянно обновляется, 

представляло интерес определение клиренса по креатинину и удельного 

прироста уровня креатинина крови в динамике, через определенные интервалы 

времени. За два года было сделано шесть обращений к базе данных с целью 

фиксации этих показателей. 

Результаты этих обращений приведены в таблице 9. 

При каждом обращении фиксировались сведения о пациентах, 

имеющиеся в базе данных на момент обращения. При последующих 

обращениях, в соответствии с индивидуальным ритмом обследования каждого 

пациента, изменялись срок наблюдения после трансплантации, показатели 

уровня функции трансплантата - креатинин крови, удельный прирост уровня 

креатинина, клиренс по эндогенному креатинину. 

Сравнение между собой показателей уровня функции трансплантата, 

определяемых у каждого пациента при повторных обращениях к базе данных, 

позволяет не только составить представление о динамике функции 

трансплантата, но и в какой-то степени прогнозировать продолжительность его 
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функции на период времени, выходящий за рамки имеющегося срока 

наблюдения. 

Возможность прогнозирования отдаленной функции трансплантата 

становится все более актуальной в связи с тем, что разрабатываемые в 

трансплантологии хирургические и терапевтические технологии призваны, 

главным образом, оказать позитивное влияние именно на отдаленную (10 и 

более лет) функцию трансплантатов, и использование лишь такого показателя 

эффективности лечения, как актуарное выживание, потребует значительного по 

своей продолжительности срока наблюдения за пациентами. 

Оценка динамки показателей уровня функции трансплантатов (креатинин 

крови, клиренс по креатинину) с определением удельного прироста уровня 

креатинина крови у каждого пациента в различные сроки после 

трансплантации, позволяя с большой степенью достоверности прогнозировать 

отдаленную функции трансплантата, дает возможность оценивать 

эффективность новой технология при небольших сроках наблюдения. 



Таблица 9. 
Динамика функции трансплантатов у пациентов групп «без ПФ 95-%», «ПФ 97-98» и «без ПФ 99-00». 

Дата 

обра

щения 

29 10.99 

7.08.00 

12.02.01 

21.05.01 

13.11.01 

15 04.02 

Удельный прирост креатинина 

(микромоль/литр/сутки) 

беэПФ 

95-96 

0 0545 

±0.0004* 

0.0656 

±0.0005* 

0.0509 

±0.0005* 

0.0807 

±0.0316* 

0,048 

±0,029* 

ПФ 

97-98 

-0.0023 

±0.0001 

-0.0026 

±0.0001s 

-0.0151 

±0.0002 

-0.0064 

±0.0002 

0.0059 

±0.0082 

0,0049 

±0,006 

безПФ 

99-00 

-0.0001 

±0.00003* 

0.0177 

±0.0004* 

0.0286 

±0.0148(NS) 

0,0207 

±0,0104(NS> 

Клиренс по креатинину 

(мл/мин) 

беэПФ 

95-96 

51.39 

±4.41* 

52.77 

±4.48* 

51.5 

±4.92* 

56,69 

±5,41* 

ПФ 

97-98 

67.02 

±3.61 

70.46 

±3.65 

66.17 

±4.24 

67,19 

±4,4 

безПФ 

99-00 

76.28 

±2.42* 

72.67 
±2 36<мз) 

68.12 

±5.12<NS> 

68,25 

±5,17<NS> 

Срок наблюдения (дни) 

безПФ 

95-96 

854 

±47 

1902 

±107 

1935 

±115 

1999 

±121 

2131 

±134 

ПФ 

97-98 

457 

±29 

703 

±42" 

841 

±46 

1006 

±62 

1187±7 

1 

1296 

±74 

безПФ 

99-00 

422 

±25 

487 

±28 

672 

±38 

713 

±35 

Количество пациентов 

без ПФ 

95-96 

32 

26 

26 

26 

26 

ПФ 

97-98 

21 

26 

26 

26 

25 

25 

безПФ 

99-00 

13 

13 

20 

20 

* - различия достоверны по сравнению с группой «ПФ 97-98» (р<0.05, тест Стьюдента) внутри одного обращения. 

NS - различие статистически не значимо по сравнению с группой «ПФ 97-98» (р>0.05) внутри одного обращения. 

§ - различие достоверно с группой «без ПФ 99-00» (р<0.05, тест Стьюдента) при обращении от 13.11.01 и от 15.04.02 

Ф - различие не достоверно с группой «без ПФ 99-00» (р>0.5) при обращении от 13.11.01 и от 15.04.02 
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В связи со значительными потерями трансплантатов в группах «без ПФ 

95-96» и «без ПФ 99-00» при сопоставлении данных оказалось, что в группе 

«ПФ 97-98» количество пациентов с функционирующими трансплантатами 

значительно выше, чем в группах «без ПФ 95-96» и «без ПФ 99-00» в 

отдаленные сроки после трансплантации. Поэтому при формировании группы 

«без ПФ 95-96» таблицы 9 в нее были включены не 32 трансплантации, 

выполненные непосредственно перед началом группы «ПФ 97-98», а из всех 

трансплантаций, выполненных до начала группы «ПФ 97-98», при каждом 

обращении выбирались последние 26 пациентов с функционирующими 

трансплантатами. Пациенты, трансплантаты которых перестали 

функционировать между обращениями (а также умершие), исключались из 

анализа при следующем обращении к базе данных и их место занимали другие 

пациенты, также оперированные до начала группы «ПФ 97-98». 

Таким образом, группа «без ПФ 95-96» в таблице 9 является как бы 

«эталонной», поскольку состоит из пациентов, трансплантаты которых должны 

иметь более стабильную функцию, и преимущества группы «ПФ 97-98», 

иллюстрируемые таблицей 9, становятся более весомыми. Следует отметить, 

что в таблице приведены сведения о пациентах, трансплантаты которых 

функционируют не менее года. Изменение количества пациентов при более 

поздних обращениях происходит в результате продолжающихся потерь 

трансплантатов (уменьшение) или в результате преодоления годичного рубежа 

новыми пациентами (увеличение). 

Клиренс по креатинину в группе «ПФ 97-98» существенно выше, чем в 

группе «без ПФ 95-96», но ценность этого наблюдения невелика, так как в 

группе «без ПФ 95-96» сроки наблюдения значительно больше. В группе «без 

ПФ 99-00» клиренс по креатинину существенно выше, чем в группе «ПФ 97-

98» при третьем обращении к базе данных от 12.02. 01г. (средний срок 

наблюдения 422±25 дней в группе «без ПФ 99-00» и 841±46 дней в группе «ПФ 

97-98»), но снижается при следующем обращении от 21.05.01г. (средний срок 

наблюдения 487±28 дней в группе «без ПФ 99-00» и 1006±62 дня в группе «ПФ 
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97-98») в такой степени, что различие с группой «ПФ 97-98» утрачивает 

статистическую достоверность. 

Тенденция к уменьшению различий сохраняется при пятом и шестом 

обращениях к базе данных (от 13.11.01г. и от 15 04.02г.) - различия в клиренсе 

между группами «ПФ 97-98» и «без ПФ 99-00» статистически недостоверны. 

Для наглядности эти сведения представлены в графическом виде (рисунок 3). 

45 -I 1 • 1 1 1 1 
до 1,5 лет 1,5 - 2 года 2 - 3 года 3 - 4 года 4 - 5 лет 5 -в лет 

Срок после трансплантации 

Рисунок 3. Клиренс по креатинину у пациентов групп «без ПФ 95-%», 

«ПФ 97-98» и «без ПФ 99-00». 

Обращает на себя внимание отрицательное значение удельного прироста 

уровня креатинина крови для группы «ПФ 97-98» при первых четырех 

обращениях к базе данных (средние сроки наблюдения от 457±29 до 1006±62 

дня). При последних обращениях от 13.11.01г. и 15.04.02г. (срок после 

трансплантации 1187±71 день и 1296±74 дня) удельный прирост уровня 

креатинина крови стал положительным, но более чем на порядок меньше 

такового в группе «без ПФ 95-96». В группах «без ПФ» эта величина была 

отрицательной только один раз: в группе «без ПФ 97-98» при среднем сроке 
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наблюдения 422±25 дней. При следующем обращении (средний срок 487±28 

дней) удельный прирост уровня креатинина крови стал положительньш. 

Такое быстрое и значительное изменение объясняется, во-первых, 

небольшим числом пациентов (тринадцать) при тех обращениях, когда были 

обнаружены эти изменения, во-вторых, относительно небольшим сроком после 

трансплантации. В группе «без ПФ 95-96» (следует помнить, что в этом случае 

группа «без ПФ 95-96» сформирована по другому принципу) значение 

удельного прироста уровня креатинина крови было положительньш, но 

оставалось стабильным (от 0.0509±0.0005 до 0.0807±0.0316 мкмоль/л/сутки) 

при среднем сроке наблюдения от 854±47 до 2131±134 дня. Динамика значений 

удельного прироста уровня креатинина крови иллюстрируется рисунком 4. 

0.07 
5 о,ов 
1 0,05 
[ 0,04 
1 0,03 

•f 0,02 J " . 
s-0,01 

-О.02 

•"без ПФ 95-96" 
-"ПФ 97-98" 
-"без ПФ 99-00" 

до 1,5 лет 1,5-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5лет 5-влвт 

срок после трансплантации 

Рисунок 4. Удельный прирост креатинина у пациентов групп «без ПФ 95-96», 

«ПФ 97-98» и «без ПФ 99-00». 

Статистическая достоверность различий внутри одного обращения, 

помеченная звездочками в таблице 9, не позволяет делать корректные 

сопоставления в связи со значительной разницей в сроке после трансплантации 
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между группами. Но сравнение цифр, полученных при разных обращениях, 

позволяет объективно оценить динамику изменения функции трансплантатов. 

Так, в группе «без ПФ 95-96» в первом обращении (от 29.10.99г.) 

получено значение удельного прироста уровня креатинина крови 

0.0545±0.0004, в группе «ПФ 97-98» при втором обращении (от 7.08.00г.) 

значение этого показателя составило -0.0026±0.0001, различие между ними 

достоверно, (р<0.05), а разница в сроке после трансплантации статистически не 

достоверна (854±47 дней vs 703±42 дня, р>0.5). 

Аналогичная ситуация имеет место при сравнении удельного прироста 

уровня креатинина крови в группе «без ПФ 99-00», определенного при 

обращениях от 13.11.01г. и от 15.04. 02г. с этим показателем в группе «ПФ 97-

98», определенным при похожем сроке наблюдения (обращение от 7.08.00г.). 

При отсутствии различия в сроке после трансплантации (672±38 и 713±35 дней 

vs 703±42 дня, р>0.5) разница в удельном приросте уровня креатинина крови 

достоверна: 0.0286±0.0148 и 0,0207±0,0104 vs -0.0026±0.0001, р<0.05. 

Статистически достоверные различия в удельном приросте уровня 

креатинина крови между тремя группами при сопоставимых сроках после 

трансплантации сведены в таблицу 10. 

Таблица 10. 

Удельный прирост уровня креатинина крови у пациентов групп «без ПФ 

95-96», «ПФ 97-98» и «без ПФ 99-00». 

Группа пациентов 

без ПФ 95-96 

ПФ 97-98 

без ПФ 99-00 

без ПФ 99-00 

Количество 

пациентов 

32 

26 

20 

20 

Удельный прирост 

креатинина крови 

0,0545*0,0004* 

-0,0026*0,0001 

0,0286±0,0148* 

0,0207±0,0104* 

Срок после 

трансплантации 

854±47 

703±42 

672±38 

703±42 

* = в сравнении с группой «ПФ 97-98» р<0,05. 
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При анализе таблицы 10 становится очевидным, что пациенты, у которых 

для коррекции реперфузионной травмы применялся плазмаферез, имеют более 

стабильную функцию трансплантатов. 

Средний срок наблюдения за пациентами последних двух групп -

«исследуемая» и «контрольная» - не превышает двух лет, поэтому в этих 

группах пациентов сравнивалось только однолетнее выживание 

трансплантатов, и сопоставления качественных показателей функции 

трансплантатов не проводилось. Однолетнее выживание трансплантатов в 

«исследуемой» группе составляет 90,1±0%, в «контрольной» - 80,6±0%, 

различие статистически недостоверно. 

Результаты морфологического исследования трансплантатов. 

Сравнительный анализ результатов биопсий проведен в первых трех 

группах пациентов («без ПФ 95-96», «ПФ 97-98» и «без ПФ 99-00»). 

Использование полуколичественной классификации Banff 97 дает возможность 

анализировать результаты морфологического исследования биоптатов не 

только сравнивая частоту встречаемости тех или иных видов патологии, но и 

оценивая степень выраженности тех или иных морфологических особенностей 

патологии по приведенным выше десяти параметрам. 

Трактовка гистологической картины, в частности морфологическая 

диагностика отторжения, до сих пор является предметом интенсивных 

дискуссий. Разработка международной классификации и ее совершенствование 

происходит один раз в два года на съездах морфологов в канадском городе 

Banff, давшем название самой классификации. Как показывает многолетний 

опыт, только интимальный артериит является абсолютно специфичным 

признаком острого отторжения. Тубулит сам по себе не специфичен, и может 

сопровождать как острый канальцевый некроз, так и нефротоксичность 

ингибиторов кальциневрина, и даже присутствовать в нормально 

функционирующем трансплантате 

Некоторые формы тубулита не могут быть признаком острого 

отторжения, в частности, тубулит в атрофированных канальцах исключен "з 
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классификации Banff 1997 года (Racusen et al., 1999) Интерстициальная 

лимфоидная инфильтрация абсолютно не специфична для острого отторжения, 

что особенно наглядно подтверждается наблюдением за пациентами, 

вошедшими в первое опубликованное сообщение о "протокольных" биопсиях в 

1984 году (Burdick et al., 1984). Один из трансплантатов имел интенсивную 

диффузно-очаговую интерстициальную инфильтрацию. Усиления 

иммуносупрессии этому пациенту не проводилось, и его трансплантат 

прекрасно функционировал следующие 16 лет и продолжает работать По 

мнению признанных экспертов в области морфологии весьма вероятно, что 

некоторые инфильтраты в действительности способствуют развитию 

толерантности, а не отторжения (Matas et al., 2001). 

Таким образом, лишь комплекс морфологических признаков, 

приведенный в международной классификации Banff 97, может послужить 

основанием для диагностирования отторжения. 

При сравнении результатов биопсий в трех группах пациентов 

обнаружено следующее (таблица 11). 

Таблица 11. 

Результаты морфологического исследования биоптатов у пациентов групп «без 

ПФ 95-96», «ПФ 97-98» и «без ПФ 99-00». 

Морфологический диагноз 

Норма 

Острое отторжение 

Хроническая нефропатия 

Гломерулонефрит 

Пограничные изменения 

Оксалоз 

Срок после трансплантации, 

(дни). М±т 

И т о г о 

Без ПФ 95-96 

27,8% 

50,0% 

5,6% 

11,1% 

0% 

5,5% 

5-229 

67,44±14,59 

100% 

ПФ 97-98 

34,4% 

27,2% 

20,0% 

7,7% 

1,6% 

9,1% 

7-1370 

416Д4±68,44 

100% 

Без ПФ 99-00 

33,4% 

14,3% 

42,8% 

9,5% 

0% 

0% 

29-681 

320,86±4U2 

100% 
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При анализе данной таблицы обращает на себя внимание следующее: 

удельный вес яормы практически одинаков во всех группах, зато от группы к 

группе снижается удельный вес острого отторжения. Следует отметить, что 

приведенные цифры указывают процент от общего числа биопсий, а многим 

пациентам с острым отторжением в группе «ПФ 97-98» биопсии выполнялись 

многократно. При определении процента пациентов с острым отторжением 

различия между группами «ПФ 97-98» и «без ПФ 99-00» нет (см ниже). 

Удельный вес хронической нефропатии трансплантата резко возрастает в 

группах «ПФ 97-98» и «без ПФ 99-00». Это объясняется тем, что в этих группах 

биопсия выполнялась в значительно более отдаленные сроки 

В группе «без ПФ 95-96» средний срок после трансплантации при 

выполнении биопсии был достоверно ниже, чем в других группах (К2.82, 

р<0.05). Между группами «ПФ 97-98» и «без ПФ 99-00» различие в сроке после 

трансплантации при выполнении биопсии статистически недостоверно (t = 0.97, 

р > 0 1). При этом, не смотря на то, что срок биопсии в группе «ПФ 97-98» был 

больше, чем в группе «без ПФ 99-00», хроническая нефропатия трансплантата 

встречалась реже более чем в 2 раза. 

Поскольку число биопсий было небольшим, результаты в группах «без 

ПФ 95-96» и «без ПФ 99-00» анализировались суммарно. В результате 

объединения групп встречаемость хронической нефропатии трансплантата 

составила 39,3% и статистический анализ с использованием критерия X2 (тест 

Фишера) показал статистическую достоверность (р=0,043). 

Такое объединение представляется корректным, так как в его результате 

срок после трансплантации при выполнении биопсии в объединенной группе 

уменьшился, что снижает риск развития хронической нефропатии. Это 

подтверждается тем, что частота встречаемости этого осложнения в 

объединенной группе уменьшилась. Тем не менее, это осложнение остается 

более редким в группе «ПФ 97-98» и это различие приобретает статистическую 

достоверность. 
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Хроническая нефропатия в целом, и, в частости, артериологиалиноз, а 

также атрофия канальцев и интерстициальный фиброз могут быть следствием 

нефротоксического дейтсвия циклоспорина А. В нашем случае циклоспорин у 

пациентов сравниваемых групп применялся в соответствии со стандартным 

прокислом, что иллюстрируется сведениями о дозе/концентрации препарата у 

пациентов через год после трансплантации (таблица 3), следовательно 

обнаруженные морфологические изменения могут объясняться лишь 

изменении свойств трансплантата в результате проведения плазмафереза, 

возможно повышением его устойчивости к нефротоксическому действию 

циклоспорина. 

Морфологическая характеристика острого отторжения. В задачу 

данного раздела входит оценка морфологического характера острого 

отторжения в каждой из групп, а также выявление зависимости между 

морфологией и временем, прошедшим после трансплантации почки. Из 94 

пункционных биопсий острое отторжение было отмечено в 27 случаях (28.7%). 

Частота встречаемости острого отторжения в каждой из групп была приведена 

выше (таблица 11). Распределение острого отторжения по степени тяжести 

(ВашТ-97) представлено в таблице 12. 

Таблица 12. 

Степень тяжести острого отторжения (ВашТ-97) у пациентов групп 

«без ПФ 95-%», «ПФ 97-98» и «без ПФ 99-00». 

Группа 

Без ПФ 95-96 

ПФ 97-98 

Без ПФ 99-00 

И Т О Г О 

1а 
6 
1 
-
7 

(25.9%) 

lb 
1 
5 
3 
9 

(33.3%) 

2а 
-
6 
— 
6 

(22.2%) 

2Ь 
— 
1 
1 
2 

(7.4%) 

3 
2 
1 
— 
3 

(112) 

Итого 

9 
14 
4 
27 

(100%) 

Число пациентов, у которых было диагностировано острое отторжение и 

процент от общего числа пациентов, подвергнутых биопсии по группам 
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приведены в таблице 13. В этой же таблице указан срок выявления острого 

отторжения. 

Таблица 13. 

Частота встречаемости и срок выявления острого отторжения у пациентов 

групп «без ПФ 95-96», «ПФ 97-98» и «без ПФ 99-00». 

Группа 

Без ПФ 95-96 

ПФ 97-98 

Без ПФ 99-00 

Число пациентов (% от числа 

пациентов, подвергнутых биопсии) 

7 (39%) 

8(29%) 

4 (24%) 

Срок после АТТП 

(дни), М-Нп 

45±7 

207±29 

361±60 

Суммарный результат показывает, что более легкие типы отторжения 1а 

и lb составляют 59.2% случаев, но при более детальном рассмотрении данной 

таблицы все-таки обращает на себя внимание сдвиг типа отторжения в сторону 

более тяжелой степени в группах «ПФ 97-98» и «без ПФ 99-00», хотя должно 

быть наоборот: меньшая частота острого отторжения в группах «ПФ 97-98» и 

«без ПФ 99-00» свидетельствует о большей степени подавленности 

трансплантационного иммунитета, а более выраженная морфологическая 

степень этого осложнения свидетельствует об обратном. Напрашивается 

вопрос: а адекватно ли используемая гистологическая классификация 

характеризует степень выраженности отторжения? 

Возможно также, что это противоречие является следствием разницы в 

сроке после трансплантации - более поздно диагностируемое отторжение 

может быть более длительно существующим и, следовательно, более далеко 

зашедшим. 

Большая частота встречаемости острого отторжения и более ранний срок 

его диагностирования в группе «без ПФ 95-%» объясняется менее совершенной 

иммуносупрессией у этой группы пациентов, оперированных в 1995-1996 

годах. Разница в частоте встречаемости острого отторжения и в сроке его 
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выявления между группами «ПФ 97-98» и «без ПФ 99-00» статистически 

недостоверна (р>0.05). 

Математический анализ частоты встречаемости различных параметров 

биоптатов и их количественной оценки по трехбалльной шкале (ВашТ-97) при 

остром отторжении дал результаты, представленные в таблице 14 и 15. 

Таблица 14. 

Частота встречаемости различных параметров морфологической оценки 

биоптатов по Banff-97 при остром отторжении у пациентов групп «без ПФ 95-

96», «ПФ 97-98» и «без ПФ 99-00» (указан процент положительных значений). 

Груши 

безПФ 

95-96 

ПФ 97-98 

безПФ 

99-00 

t 

50% 

62,5% 

100% 

V 

75% 

42,8% 

33,3% 

i 

100% 

87,5% 

100% 

mm 

25% 

0% 

0% 

ah 

0% 

37,5% 

66,7% 

ci 

0% 

31,2% 

66,7% 

g 
12,5% 

26,7% 

25% 

ct 

0% 

33,3% 

66,7% 

eg 
12,5% 

0% 

0% 

cv 

0% 

50% 

25% 

Данные, представленные в таблице 14, позволяют составить впечатление 

о морфологической характеристике острого отторжения для каждой группы. В 

группе «без ПФ 95-96» преобладают по частоте: тубулит (50% положительных 

значений), интимальный артериит (75%) и интерстициальная инфильтрация 

(100%), гораздо реже встречаются увеличение мезангиального матрикса (25%), 

^, гломерулит (12.5%) и гломерулосклероз (12.5%). Остальные параметры 

(гиалиноз артериол, интерстициальный склероз, атрофия канальцев и 

артериолосклероз) в данной группе не встречались совсем. 

В группе «ПФ 97-98» структурная характеристика острого отторжения 

меняется. Процент тубулитов повышается до 62.5% в противоположность 

_ интимальному артерииту, частота которого снижается с 75% до 42,8%. Следует 

также отметить, что те параметры, которые в группе «без ПФ 95-%» 

практически не встречались (ah, ci, g, ct, cv), в группе «ПФ 97-98» встречаются 

значительно чаше, зато исчезли полностью такие морфологические параметры 
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как: mm и eg. Опять же, если принять во внимание тот факт, что у пациентов 

группы «ПФ 97-98» процент отторжений снизился, то это может быть 

признаком более эффективной иммунодепрессии. 

При сравнении группы «ПФ 97-98» с группой «без ПФ 99-00» упомянутая 

вьппе тенденция сохраняется: продолжает нарастать процент тубулитов (100%), 

гиалиноза артериол (66.7%), интерстициального фиброза (66,7%), атрофии 

канальцев (66,7%). Одновременно отсутствуют такие параметры, как: 

увеличение мезангиального матрикса, трансплантационная гломерулопатия, 

низким остается процент гломерулита. 

При анализе средних значений (трехбалльная шкала) морфологических 

критериев в таблице 15 впечатление о меньшей выраженности патологии в 

группе «ПФ 97-98» по сравнению с группой «без ПФ 99-00» усиливается: 

степень атрофии канальцев меньше в пять раз, интерстициального фиброза в 

три раза, гиалиноза артериол и тубулита более чем в два раза (р<0,05). 

Таблица 15. 

Количественная оценка различных параметров морфологической 

оценки биоптатов по Banff при остром отторжении у пациентов групп 

«без ПФ 95-96», «ПФ 97-98» и «без ПФ 99-00» (указано среднее 

значение). 

Группа 

Без ПФ 95-96 

ПФ 97-98 

Без ПФ 99-00 

t 

1,0 

1,5 

3,0 

V 

1,1 
0,9 

0,7 

i 

2,0 

2,0 

2,3 

mm 

0,2 

0 

0,0 

ah 

0,0 

0,5 

1,3 

ci 

0,1 

0,3 

1,0 

g 
0,3 

0,4 

0,3 

ct 

0,0 

0,2 

1,0 

eg 
0,2 

0,0 

0,0 

cv 

0,0 

0,5 

0,3 

Подводя итог проведенного структурного анализа морфологической 

картины острого отторжения, можно сказать следующее: изменение тактики 

ведения непосредственного и раннего посттрансплантационного периода 

сказывается на морфологии острого отторжения. Если уменьшение частоты 

встречаемости в группе «без ПФ 95-96» таких характеристик как ah, ci, g, ct, cv 
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является следствием того, что биопсии вьтолнялись в раннем 

послеоперационном периоде (45±7 дней), то статистически достоверное 

снижение частоты таких характеристик, как ah, ci, ct, t в группе «ПФ 97-98» по 

сравнению с группой «без ПФ 99-00» может быть объяснено только 

изменением свойств трансплантата в результате проведенного плазмафереза. 

Увеличение частоты встречаемости интимального артериального фиброза 

(cv) в группе «ПФ 97-98» по сравнению с группой «без ПФ 99-00» во-первых, 

может быть следствием большего срока наблюдения, во-вторых, при анализе 

степени выраженности этого параметра различие уменьшается и теряет 

достоверность. 

Группа «ПФ 97-98» отличается от группы «без ПФ 99-00» по параметрам, 

способствующим развитию именно этих признаков хронической нефропатии 

трансплантата (больший срок после трансплантации при взятии биопсии, менее 

частое использование АТГ для индукции иммуносупрессии). Данные 

настоящего исследования показывают, что имеется выраженный параллелизм 

между включением в схему лечения плазмафереза и изменением 

морфологической структуры острого отторжения. 

Морфологическая характеристика хронической нефропатии 

трансплантата. В задачу данного раздела входит оценка морфологического 

характера хронической нефропатии в каждой из групп, а также выявление 

корреляционной зависимости между морфологией и временем, прошедшим 

.после трансплантации почки. Из 94 пункционных биопсий хроническая 

нефропатия была отмечена в 21 случаях (22.34%). Частота встречаемости 

данного осложнения в каждой из групп была приведена выше (таблица 11). 

Распределение хронической нефропатии по степени представлено в таблице 16. 

Число пациентов, у которых была диагностирована хроническая нефропатия и 

процент от общего числа пациентов, подвергнутых биопсии по группам 
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приведены в таблице 17. В этой же таблице указан срок выявления хронической 

нефропатии трансплантата 

Таблица 16. 

Степень тяжести хронической нефропатии 

трансплантата (Banff-97) у пациентов групп «без ПФ 

95-96», «ПФ 97-98» и «без ПФ 99-00». 

Группа 

Без ПФ 95-96 

ПФ 97-98 

Без ПФ 99-00 

1 степень 

1 
8 
7 

2 степень 

0 
3 
2 

3 степень 

0 
0 
0 

Таблица 17. 

Частота встречаемости и срок выявления хронической нефропатии 

трансплантата у пациентов групп «без ПФ 95-96», «ПФ 97-98» и «без ПФ 

99-00». 

Группа 

Без ПФ 95-96 

ПФ 97-98 

Без ПФ 99-00 

Число пациентов (% от числа 

пациентов, подвергнутых биопсии) 

1 (7%) 

11(41%) 

9 (53%) 

Срок после А г ш 

(дни), M±m 

51±0 

231-1370 

769±33 

71-581 

365±43 

Группу «без ПФ 95-96» трудно сравнивать с другими группами по 

частоте встречаемости хронической нефропатии вследствие большой разницы в 

сроке выполнения биопсии. Тем не менее, следует отметить тот факт, что 

минимальный срок выявления хронической нефропатии в группе «ПФ 97-98» 

составил 231 день, в то время как в группе «без ПФ 99-00» минимальный срок 
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был 71 день, а в группе «без ПФ 95-96» единственный случай хронической 

нефропатии трансплантата был выявлен на 51 день после трансплантации. 

Средний срок обнаружения этого осложнения в группе «ПФ 97-98» 

значительно отличается от этого показателя в группе «без ПФ 99-00». Процент 

пациентов с этим осложнением в группе «ПФ 97-98» ниже, чем в группе «без 

ПФ 99-00». К сожалению, небольшое количество наблюдений не позволяет 

продемонстрировать статистическую достоверность различия. Увеличить 

количество наблюдений и добиться статистической достоверности различия по 

этому параметру (р=0.043, тест Фишера) позволяет объединение групп «без ПФ 

95-96» и «без ПФ 99-00» (см страницу 27). 

Анализ морфологической характеристики хронической нефропатии 

представлен в таблицах 18 и 19. 

Таблица 18. 

Морфологическая характеристика хронической нефропатии трансплантата у 

пациентов групп «без ПФ 95-96», «ПФ 97-98» и «без ПФ 99-00». 

(% положительных значений). 

Группа 

без ПФ 95-96 

ПФ 97-98 

без ПФ 99-00 

t 

0% 

10% 

43% 

V 

0% 

0% 

0% 

i 

100% 

40% 

29% 

mm 

0% 

10% 

14% 

ah 

0% 

30% 

43% 

ci 

100% 

100% 

86% 

g 
0% 

0% 

0% 

ct 

100% 

80% 

100% 

eg 
0% 

20% 

29% 

cv 

0% 

40% 

57% 

Таблица 19. 

Количественная оценка различных параметров морфологической оценки 

биоптатов по Banff при хронической нефропатии у пациентов групп «без ПФ 

95-96», «ПФ 97-98» и «без ПФ 99-00» (указано среднее значение). 

Группа 

без ПФ 95-96 

ПФ 97-98 

без ПФ 99-00 

t 

0,0 

0,3 

0,6 

V 

0,0 

0,0 

0,0 

i 

1,0 

0,8 

0,6 

mm 

0,0 

0,2 

0,3 

ah 

0,0 

0,6 

0,4 

ci 

1,0 

1,4 

1,0 

g 
0,0 

0,0 

0,0 

ct 

1,0 

1,2 

1,2 

eg 
0,0 

0,3 

0,4 

cv 

0,0 

0,8 

0,6 
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Поскольку в группе «без ПФ 95-96» хроническая нефропатия 

наблюдалась только в одном случае, то морфологический анализ данного 

осложнения у пациентов этой группы невозможен. Что касается групп «ПФ 97-

98» и «без ПФ 99-00», то в основном морфологическая картина хронической 

нефропатии практически идентична, как в количественном, так и в 

качественном отношении. 

На первом месте по частоте стоят такие параметры, как 

шггерстициальный фиброз (86 - 100%) и атрофия канальцев (80 - 100%); такие 

параметры, как: инфильтрация интерстиция, гиалиноз артериол, 

трансплантационная гломерулопатия и артериолосклероз - встречаются 

значительно реже (20 - 57%); а интимальный артериит и гломерулит не 

встречаются вообще. Любопытно, что у пациентов группы «ПФ 97-98» по 

сравнению с группой «без ПФ 99-00» при хронической нефропатии 

трансплантата более чем в 4 раза реже встречается тубулит. 

При анализе количественной оценки морфологических параметров по 

трехбалльной шкале (таблица 19) впечатление об идентичности основных 

морфологических характеристик хронической нефропатии трансплантата 

подтверждается. Меньшая встречаемость тубулита в группе «ПФ 97-98» по 

сравнению с группой «без ПФ 99-00», отмеченная выше, подтверждается и при 

количественной оценке этого параметра: степень выраженности тубулита в 

группе «ПФ 97-98» в два раза ниже, чем в группе «без ПФ 99-00». 

Кратко резюмируя вышеизложенное, можно сказать что 

морфологический спектр данной патологии у групп «ПФ 97-98» и «без ПФ 99-

00» идентичен в той его части, которая специфична именно для хронической 

нефропатии, и отличается по частоте тубулита, характерного для острого 

отторжения, несмотря на некоторое различие в тактике ведения 

послеоперационного периода (более частое применение АТГ в группе «без ПФ 

99-00»); а также, несмотря на то, что у пациентов группы «ПФ 97-98» 

пункционную биопсию проводили в более поздние сроки после 

трансплантации. 
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Проведенное исследование позволило сделать заключение, имеющее 

значение для понимания биологической сущности и патогенза 

реперфузионного процесса, оказывающего влияние как на раннюю функцию, 

так и на отдаленные результаты трансплантации почки - реперфузионного 

повреждения почечного аллотрансплантата. 

Результаты настоящей работы убедительно показывают, что в развитии 

повреждения почечной ткани после трансплантации ведущую роль играют 

циркулирующие факторы. 

Такое заключение основано на доказанной высокой эффективности 

плазмафереза в предотвращении осложнений трансплантации почки, 

возникновение которых патогенетически связано с реперфузионной травмой. 

Это позволяет переосмыслить подходы к профилактике развития, минимизации 

проявлений и коррекции последствий реперфузионного повреждения. До 

настоящего времени мероприятия по борьбе с реперфузионной травмой были 

направлены на подавление продукции образующихся в результате реперфузии 

токсичных факторов, или ингибирование их активности. Настоящее 

исследование позволило установить, что эти факторы могут быть удалены из 

циркулирующей крови при проведении плазмафереза, что позволяет добиться 

существенного улучшения результатов трансплантации почки. 

Заключение. Сопоставление результатов трансплантации почки у 

пациентов, которым в комплекс мероприятий по профилактике 

реперфузионной травмы был включен плазмаферез (группы «ПФ 97-98» и 

«исследуемая») и пациентов,у которых плазмаферез не применялся (группы 

«без ПФ 95-96», «без ПФ 99-00» и «контрольная»), выявило несомненные 

преимущества у пациентов, получивших сеанс плазмафереза в течение 

ближайших часов после реперфузии. Эти преимущества проявлялись в более 

благоприятном течении как раннего, так и отдаленного послеоперационного 

периода и не зависели от принципа формирования групп, и могут быть 

ассоциированы только с эффективной минимизацией последствий 

реперфузионного повреждения почечного аллотрансплантата. 
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Найденные при исследовании клинического материала различия, 

свидетельствующие об эффективности плазмафереза, приведены ниже. 

У пациентов, которым проводили плазмаферез, восстановление функции 

почечного аллотрансплантата происходило в более благоприятных условиях, 

что проявилось меньшей встречаемостью отсроченной функции 

трансплантатов (в двух исследуемых группах 18,8% и 20%, в трех контрольных 

группах - 29%, 46,9% и 70%, р<0,05 во всех случаях), и более быстрому 

снижению уровня азотистых шлаков крови (снижение уровня креатинина крови 

до 3 мг% в исследуемой группе происходило на 5,4±1,5 сутки, в контрольной -

на 16,2±2,4 сутки, р<0,05). 

Добавление плазмафереза к комплексу фармакологических воздействий, 

направленных на минимизацию последствий реперфузионного повреждения, 

приводило к статистически достоверному увеличению трехлетнего выживания 

трансплантатов (в исследуемой группе 84%, в двух контрольных группах 

56±8,6% и 59±8,4%, р<0,01) и пациентов (в исследуемой группе 93%, в двух 

контрольных группах 85±4,2% и 73%, р<0,01), причем с увеличением срока 

после трансплантации разница в выживании увеличивается. 

У пациентов, получивших сеанс плазмафереза в составе комплекса 

мероприятий по минимизации реперфузионного повреждения, функция 

трансплантатов более стабильная, что помимо выживания трансплантатов 

иллюстрируется величиной удельного прироста уровня креатинина крови, 

определяемого при сопоставлении уровней креатинина крови через год после 

трансплантации и при последнем контрольном обследовании. При сроке 

наблюдения 2 года в исследуемой группе эта величина является отрицательной 

и составляет -0,0026±0,0001 мкмоль/лшр/суткн, в то время как в контрольных 

группах она является положительной и составляет от 0,0207±0,0104 до 

0,0545±0,0004 мкмоль/лшр/сутки (р<0,05). 

Включение плазмафереза, проводимого в первые часы после реперфузии 

почечного аллотрансплантата, в комплекс мероприятий по минимизации 

последствий реперфузионного повреждения приводит к тому, что острое 



42 

отторжение носит менее агрессивный характер Это проявляется в меньшей 

выраженности при количественной оценке по трехбалльной шкале Banff 97 

тубулита (1,5 в исследуемой группе, 3,0 в контрольной группе, р<0,05) и 

признаков структурной перестройки почечной ткани, таких как гиалиноз 

артериол (0,5 в исследуемой группе и 1,3 в контрольной группе, р<0,05), 

фиброз интерстшщя (0,3 в исследуемой группе и 1,0 в контрольной группе, 

р<0,05), атрофия канальцев (0,2 в исследуемой группе и 1,0 в контрольной 

группе, р<0,05). 

У пациентов, которым проводили плазмаферез в составе комплекса 

мероприятий по минимизации последствий реперфузионного повреждения, 

хроническая нефропатия трансплантата развивается статистически достоверно 

реже (р<0,05) и в более поздние сроки: в исследуемой группе 20% при сроке 

наблюдения 769±33 дня, в контрольной группе 39,3% при сроке наблюдения 

365±43, р<0,05. В морфологической структуре хронической нефропатии 

трансплантата менее часто встречается такой признак продолжающейся 

иммунологической агрессии, как тубулит (10% в исследуемой группе, 43% в 

контрольной группе, р<0,05). 

ВЫВОДЫ 

1. Реперфузионное повреждение почечного аллотрансплакгата клинически 

проявляется в виде его отсроченной функции, частота которой 

неодинакова в различных возрастных группах реципиентов трупных 

почечных аллотрансплантатов и составляет от 29,0% до 46,9% у детей и 

подростков (средний возраст 14.2±0.7 года), и 70,0% у взрослых (средний 

возраст 42,5±2,5 года). 

2 Включение плазмафереза, проводимого в первые часы после реперфузии 

почечного аллотрансплантата, в комплекс базовой фармакотерапии, 

позволяет снизить частоту встречаемости отсроченной функции 

трансплантата до 18,8% у детей и подростков (средний возраст 14.0±0.7 

года) и 20,0% у взрослых (средний возраст 37,3±3,9 года). 



43 

3. Улучшение течения раннего послеоперационного периода после 

проведения плазмафереза в первые часы после реперфузии почечного 

аллотрансплантата проявляется более быстрым восстановлением 

функции трансплантата со снижением уровня креатинина крови до 3 мг% 

на 5,4±1,5 сутки. У пациентов, получавших базовую фармакотерапию без 

плазмафереза, снижение креатинина до 3 мг% происходило на 16,2±2,4 

сутки. 

4 При сроке наблюдения три года выживание трансплантатов в группах 

пациентов, получавших базовую фармакотерапию без плазмафереза, 

составило 56±8,б% (дети и подростки, оперированные в 1995-1996 гг., 

средний возраст 14.0±0.7 года) и 59±8,4%, (дети и подростки, 

оперированные в 1999-2000 гг., средний возраст 14.2±0.7 года) 

Выживание пациентов в этих группах составило 85±4,2% и 73% 

соответственно. 

5. Включение плазмафереза в комплекс мероприятий, направленных на 

уменьшение последствий реперфузионного повреждения, позволяет 

значительно улучшить отдаленные результаты трансплантации почки. 

Трехлетнее выживание трансплантатов возрастает до 84%, трехлетнее 

выживание пациентов - до 93% (дети и подростки, оперированные в 

1997-1998 гг, средний возраст 14.0±0.7 года). 

6 Применение плазмафереза приводит к изменению морфологической 

структуры острого отторжения. По результатам исследования биоптатов 

почечных аллотрансплантатов, у реципиентов, которым в комплексе 

мероприятий по снижению последствий реперфузионного повреждения 

был использован плазмаферез, острое отторжение носит менее 

агрессивный характер, чем у пациентов, которым плазмаферез не 

проводился. Улучшение морфологической картины проявляется 

уменьшением выраженности тубулита (с 3,0 до 1,5 баллов), гиалиноза 

артериол (с 1,3 до 0,5 баллов), фиброза интерстиция (с 1,0 до 0,3 баллов), 

атрофии канальцев (с 1,0 до 0,2 баллов). 
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7. Применение плазмафереза приводит к изменению течения хронической 

трансплантационной нефропатии. В группе пациентов, которым 

проводили плазмаферез, выявляемая морфологически хроническая 

трансплантационная нефропатия обнаружена в 20% биопсий при сроке 

наблюдения 769±33 дня, у пациентов, получавших базовую 

фармакотерапию без плазмафереза - в 39,3% биопсий при сроке 

наблюдения 365±43 дня. 

8. Позитивное воздействие плазмафереза, проводимого в первые часы после 

реперфузии, на течение раннего послеоперационного периода, 

морфологические характеристики почечных аллотрансплантатов и 

отдаленные результаты трансплантации почки позволяет сформулировать 

концепцию, согласно которой в патогенезе реперфузионного 

повреждения почечного аллотрансплантата ведущая роль принадлежит 

циркулирующим факторам. Профилактика реперфузионного 

повреждения должна быть направлена не только на уменьшение 

продукции этих факторов, но и на их удаление. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для смягчения последствий реперфузионного повреждения почечной 

ткани пациентам, перенесшим ишемию почки, целесообразно проведение 

сеанса плазмафереза. 

К таким пациентам следует отнести всех больных после трансплантации 

почки, независимо от источника донорского органа, больных после ряда 

операций, сопровождающихся временным прекращением кровотока по 

почечным артериям, а также больных с признаками почечной недостаточности 

вследствие перенесенной гипотензии. 

Плазмаферез является наиболее эффективным методом 

экстракорпоральной детоксикации в тех случаях, когда образование 

циркулирующих патогенов ограничено во времени. В клинических ситуациях, 

когда процесс образования циркулирующих патогенов продолжается 
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длительное время, например при большинстве аутоиммунных заболеваний, 

эффективность плазмафереза снижается быстрым восстановлением в крови 

концентрации удаленных патогенов после завершения процедуры. Плазмаферез 

гораздо более эффективен при острых интоксикациях эндо- и экзогенного 

происхождения (гемолиз вследствие переливания несовместимой крови, краш-

синдром и т.п.), когда быстро снизившаяся в ходе процедуры концентратам 

патогенов не увеличивается после завершения плазмафереза, поскольку 

патологический процесс, являющийся причиной образования патогенов, 

закончился. 

Именно такая ситуация складывается при реперфузионном повреждении. 

Влияние реперфузионного повреждения как на функциональные возможности 

трансплантата, так и на изменение его иммуногенности, начинается 

непосредственно после реперфузии, достигает максимума в течение 5-7 часов и 

через 12 часов становится резистентным к терапевтическому воздействию. 

Отсюда можно сделать вывод, что именно этими временными рамками 

ограничено время после реперфузии, когда происходит образование 

циркулирующих патогенов. Проведение плазмафереза эффективно, когда 

процедура выполняется в течение ближайших 5-7 часов после реперфузии. 

Через 12 часов после реперфузии проведение плазмафереза не может оказать 

влияния на течение реперфузионного повреждения. 

Объем плазмафереза должен быть не меньше, чем один объем 

циркулирующей плазмы. Процедура плазмафереза является не заменой плазмы, 

а ее многократным разведением, поэтому полного удаления циркулирующих 

патогенов в результате плазмафереза добиться нельзя, можно лишь 

существенно понизить их концентрацию В двух исследуемых группах объем 

выполнявшегося плазмафереза был различным - от одного объема 

циркулирующей плазмы, до одного объема циркулирующей крови. Поскольку 

как в первой, так и во второй исследуемых группах удалось получить 

существенный клинический эффект, объем плазмозамещения, равный одному 

объему циркулирующей плазмы следует считать достаточным. 
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Состав растворов, замещающих удаленную плазму, следует подбирать с 

учетом клинической ситуации. При удовлетворительном гемостазе 90% 

замещающих растворов может быть представлено 5% альбумином, 10% -

свежезамороженной плазмой. При исходной гипоальбуминемии концентрацию 

альбумина следует увеличить. При полиурии и невыраженной протеинурии 

концентрация альбумина может быть уменьшена. При геморрагическом 

синдроме доля свежезамороженной плазмы в составе плазмозамещающих 

растворов должна быть увеличена и может составлять 100%. 

Возможно применение двух известных способов проведения 

плазмафереза - дискретного и мембранного. 

При дискретном плазмаферезе у пациента забирается от 100 до 300 мл 

крови, центрифугируется для отделения плазмы от клеток, плазма удаляется, а 

клетки крови возвращаются пациенту, затем процедура повторяется до тех пор, 

пока не будет удалено желаемое количество плазмы. 

При мембранном плазмаферезе клетки крови отделяются от плазмы в 

плазмофильтре, через который обеспечивается постоянный поток крови не 

менее 100 мл в минуту. Скорость отделения плазмы определяется разницей 

давления в просвете капилляров и в перикапиллярном пространстве и 

регулируется скоростью потока крови через плазмофильтр, сопротивлением 

потоку крови на выходе из плазмофильтра и сопротивлением потоку плазмы на 

выходе из плазмофильтра. 

Необходимый для проведения плазмафереза поток крови можно получить 

при пункции артериовенозной фистулы, как правило имеющейся у реципиентов 

почечных аллотрансплантатов, или через катетер в центральной вене, имеющий 

внутренний диаметр не менее 1 мм. 

Проводить плазмаферез можно как в операционной, так и в отделении 

интенсивной терапии. Проведение плазмафереза в операционной позволяет 

осуществить более раннее удаления образующихся в результате реперфузии 

циркулирующих патогенов. Против проведения плазмафереза в операционной 

говорит нестабильность гемодинамики у пациентов после реперфузии 



47 

трансплантата, которая может продолжаться от нескольких минут до 1-1,5 

часов и может усугубляться включением в циркуляцию дополнительного 

экстракорпорального объема. 

Абсолютных противопоказаний к проведению плазмафереза не 

существует. К относительным противопоказаниям следует отнести общее 

тяжелое состояние больного, когда проведение плазмафереза может усугубить 

нестабильность гемодинамики. Поскольку возможности управлять 

гемодинамикой больных не являются одинаковыми в разных клиниках, нельзя 

сформулировать общие рекомендации, в каких случаях проведение 

плазмафереза является избыточно рискованным для пациента. В своей практике 

мы ни разу не отказались от проведения плазмафереза по этой причине. 

Эффективность плазмафереза можно повысить, используя для получения 

крови катетер, проведенный через бедренную вену в подвздошную вену 

проксимальнее места анастомоза с веной трансплантата. Это позволяет 

получать кровь, содержащую подлежащие удалению патогены в максимальной 

концентрации. 

После завершения плазмафереза целесообразно повторное введение 

первой дозы метилпреднизолона и антибиотиков. В тех случаях, когда для 

индукции иммуносупрессии используются антитела (анти CD-30 или анти CD-

25), их введение нужно начинать после завершения плазмафереза. 

Создание и регулярное обновление компьютерной базы данных позволяет 

обнаруживать тонкие отклонения в функции трансплантатов и выявлять 

закономерности, имеющие значение для разработки технологий, направленных 

на увеличение продолжительности функции трансплантатов. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

AUC - площадь под кривой концентрация/время 

CsA - циклоспорин А 

HSA - теплостойкий антиген 

ICAM - межклеточные молекулы адгезии 

IL - интерлейкин 

INF - интерферон 

МНС - главный комплекс гистосовместимости 

NK - естественные киллеры 

TGF-P - трансформирующий фактор роста р 

TNF - фактор некроза опухоли 

UNOS - объединенная сеть распределения органов (США) 

АЛГ - антилимфоцитарный глобулин 

АТГ - антитимоцитарный глобулин 

ГМД - гемодиализ 

И/Р - ишемия/реперфузия 

ЛДГ - лактатдегидрогеназа 

ММФ - микофенолата мофетил 

ОКН - острый канальцевый некроз 

ФАТ - фактор активации тромбоцитов 

ХГШ - хроническая почечная недостаточность 

ЭТ - эндотелии 
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